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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Одним из способов подготовки студентов к работе редактора, формиро-

вания профессиональных умений и навыков является практика, организуемая 
на базе редакций СМИ и издательств Республики Беларусь.  

Как отмечается в «Положении о порядке организации, проведения, под-
ведения итогов и материального обеспечения практики студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь», утверждённом постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010 г., практика яв-
ляется обязательным компонентом высшего образования, организуется и 
проводится вузами в тесном взаимодействии с государственными органами и 
иными организациями, для которых осуществляется подготовка специали-
стов.  

Программа производственной литературно-редакционной практики 
предназначена для студентов специальности 1-21 05 02 «Русская филология» 
(по направлениям) направления специальности: 1-21 05 02-01 «Русская фи-
лология (литературно-редакционная деятельность)» специализаций:  
1-21 05 02-01-01 – Языкознание; 1-21 05 02-01-02 – Литературоведение; 1-
21 05 02-01-03 – Риторика 3 курса очной формы получения высшего образо-
вания, первой ступени и 4 курса заочной формы получения высшего образо-
вания, первой ступени. 

Продолжительность практики студентов очной формы получения выс-
шего образования первой ступени составляет две недели с отрывом от обуче-
ния или четыре недели без отрыва от обучения и проводится в 6 семестре в 
соответствии с учебным планом специальности 1-21 05 02-01 «Русская фило-
логия (литературно-редакционная деятельность)» специализаций: 1-21 05 02-
01-01 – Языкознание; 1-21 05 02-01-02 – Литературоведение; 1-21 05 02-01-03 
– Риторика, регистрационный № Д21-068/уч. 2013 года. 

Продолжительность практики студентов заочной формы получения 
высшего образования первой ступени составляет одну неделю в свободное от 
обучения время и проводится на 4 курсе в соответствии с учебным планом № 
Д21з-093/уч. 2013 года и в 9 семестре в соответствии с учебным планом № 
Д21з-089/уч. 2013 года. 

Программа разработана в соответствии:  
 – с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  
– в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсан-

тов, слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

 – с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
06 04 2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и про-
грамм практики для реализации содержания образовательных программ 
высшего образования»; 

– с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
20 03 2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 
прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 
присваиваются педагогические квалификации»; 
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– с Положением о практике Белорусского государственного университе-
та от 07 02 2014 (Приказ № 46 – ОД.) 

Программа разработана на основании образовательного стандарта ОСВО 
1-21 05 02-2013 и учебного плана учебного плана УВО № Д21-068/уч. 2013 
года. 

Литературно-редакционная деятельность – вид профессиональной дея-
тельности, требующий знаний, умений и компетенций в литературно-
редакционной сфере, поэтому основные цели производственной практи-
ки в соответствии с общими целями подготовки специалиста, зафиксирован-
ными в ОСВО 1-21 05 02-2013, предполагают  

– формирование у студентов социально-профессиональной, практико-
ориентированной компетентности использовать знания и умения при реше-
нии профессиональных задач редактора и корректора; 

– формирование у студентов компетенций научно-исследовательской де-
ятельности и умения регулировать отношения и взаимодействия в професси-
ональном коллективе; 

– развитие у студентов ценностного отношения к профессии, ответ-
ственности за результаты труда; 

– овладение студентами практическими навыками, умениями корректора 
и редактора и их подготовку к самостоятельной профессиональной деятель-
ности по специальности в условиях белорусско-русского двуязычия, которое 
определяет языковую ситуацию в современной Беларуси. 

Задачами практики по профилю специальности (Филолог. Преподава-
тель русского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник) 
являются  

– приобретение студентами профессиональных навыков корректора и 
редактора;  

– закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин по профилю специальности;  

– знакомство с содержанием и способами организации деятельности ре-
дакторов и корректоров в редакциях средств массовой информации и изда-
тельствах: режим, условия и особенности работы и изучение структуры изда-
тельства.  

Прохождение практики должно обеспечить формирование у студентов 
академических, социально-личностных и, главным образом, профессиональ-
ных компетенций. Во время практики будущий специалист понимает необ-
ходимость обладать следующими компетенциями: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-
ния теоретических и практических задач редактирования текста. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом для понимания и 
исправления недостатков готовящегося к публикации текста. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи. 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
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– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию. 
– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-
мики. 

– ПК-4. Использовать в своей деятельности навыки делового общения. 
– ПК-11. Применять современную методику реферирования и редакти-

рования текстов. 
– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 
– ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
– ПК-17. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинте-

ресованными участниками. 
– ПК-20. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в про-

фессиональной деятельности. 
– ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

инновационным технологиям, проектам и решениям. 
– ПК-22. Определять цели инноваций и способы их достижений. 
– ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 
Литературно-редакционная (производственная) практика студентов опи-

рается на курсы «Основы информационных технологий», «Психология», 
«Риторика», «Стилистика и культура речи», «Текстология», «Психология ли-
тературного творчества», «Основы управления интеллектуальной собствен-
ностью», «Основы литературно-художественной деятельности», «Лингви-
стика текста», «Стилистическое редактирование и корректура», «Литератур-
ное редактирование».  

Владение теоретическими знаниями о психологии словесного творче-
ства, принципах редактирования позволит студентам осознанно осваивать 
специфику труда корректора и редактора в современных условиях.  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики. Со-
гласно образовательному стандарту по специальности в результате прохож-
дения практики студенты должны  

– закрепить и усовершенствовать знания, полученные в результате изу-
чения лингвистических, литературоведческих и психологических дисциплин; 

– иметь практический опыт работы корректора и редактора, приобрести 
практические навыки использования корректурных знаков, редактирования 
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текстов разных дискурсов, взаимодействия с авторами публикуемых изда-
тельством произведений; 

– уметь использовать различные виды правки текста и убеждать авторов 
в необходимости внести предложенные исправления 

– знать научную и справочную литературу и законодательные докумен-
ты на государственных и иностранных языках для успешного редактирова-
ния текстов. 

Места проведения практики: редакции в издательствах разного профи-
ля, периодических изданиях, средствах массовой информации (газеты, жур-
налы, радио, телевидение и интернет-издания), с которыми университет 
предварительно заключает договоры. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
В соответствиии с требованиями образовательного стандарта практика 

знакомит студентов со спецификой организации рабочего процесса в 
издательствах разного профиля и собственности, периодических изданиях 
разного профиля, средствах массовой информации, методикой редакторского 
дела, типологией изданий, видами текстов и особенностями работы над 
ними, а также позволяет студентам формировать практические навыки и 
умения, приобретать опыт выполнения различных видов профессиональной 
работы корректора и редактора. 

Производственная практика – это проверка возможностей самостоятель-
ной работы будущего специалиста в условиях конкретного производства, по-
этому литературно-редакционная практика организуется на базе редакций 
средств массовой информации и издательств. 

В процессе производственной литературно-редакционной практики сту-
денты: 

1) знакомятся с условиями организации работы редакции в издательствах 
разного профиля, периодических изданиях, средствах массовой информации 
(газеты, журналы, радио, телевидение и интернет-издания); 

2) изучают компьютерные программы, применяемые в издательской дея-
тельности, чтобы уметь редактировать авторский текст с учетом современ-
ных информационных и компьютерных технологий; 

3) наблюдают за работой редакторов и корректоров, чтобы использовать 
навыки редакторской и корректорской правки; 

4) редактируют авторские тексты, анализируют вместе с редакторами 
вносимые в текст изменения, сравнивают варианты редакторской правки, 
учатся выбирать оптимальный вариант правки; 

5) учатся использовать в работе языковедческие и литературоведческие 
стратегии и подходы; 

6) закрепляют на практике знания, полученные по изученным темам.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Календарный график практики. Продолжительность практики состав-

ляет две недели с отрывом от обучения или четыре недели без отрыва от 
обучения и проводится в 6 семестре в соответствии с учебным планом УВО 
№ Д21-068/уч. 2013 года. 

До начала практики и после ее окончания руководитель практики соби-
рает студентов и групповых руководителей на установочную и заключитель-
ную конференции, на которых подробно обсуждаются все связанные с про-
хождением практики вопросы. 

Во время производственной литературно-редакционной практики руко-
водитель организует посещение студентами редакций с последующим об-
суждением приобретенного студентами опыта.  

Редакторы рассказывают будущим коллегам о том, каковы требования 
издательств и редакций к текстам (вербальным, креолизованным и веб-
текстам).  

Редакторы издательств обращают внимание студентов на необходимость 
соблюдать условия безопасной работы. 

Перечень работ, выполняемых студентами самостоятельно: студенты 
во время практики изучают готовящиеся к публикации авторские тексты и 
осуществляют работу корректоров и редакторов. 

Индивидуальные задания студенты получают от курирующих их практи-
ку редакторов. 

В обсуждении вариантов изменений публикуемых текстов активно 
участвуют групповой руководитель и студенты-практиканты.  

В ходе подобных обсуждений студенты осознают критерии оценки ав-
торского текста, глубже понимают психологию литературного творчества и 
редактирования. При этом обращается внимание на: 

– важность правильного определения целей изменения текста редакто-
ром;  

– выбор редактором методических процедур анализа и правки текста; 
– проверку редактором фактической и логической основ текста; 
– приемы работы редактора с композицией текста и пространством кон-

кретного издания (журнала, газетной полосы, веб-страницы, телевизионной 
программы). 

Требования по составлению отчета. 
Во время практики студенты: 
1. Копируют подготавливаемый к публикации авторский текст. 
2. Фиксируют цели изменений текста.  
4. Описывают выбранные методы анализа и правки текста. 
5. Указывают использованные источники проверки фактической основы 

текста. 
6. Анализируют обнаруженные логические ошибки в авторском тексте. 
7. Оценивают взаимодействие подготавливаемого текста с публикуемы-

ми текстами. 
8. Копируют отредактированный текст. 
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Документация отчетности о практике. В качестве отчетной докумен-
тации студенты предоставляют групповому руководителю дневники практи-
ки студента 1 ступени высшего образования и отредактированные ими тек-
сты с анализом подготовки авторского текста к публикации.  

Экскурсии во время производственной практики не предусмотрены, 
однако в крупных издательствах (например, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», 
редакционно-издательском учреждении “Выдавецкі дом “Звязда”, ЗАО «Сто-
личное телевидение», Издательское Республиканское унитарное предприятие 
«Народная асвета», Управление редакционно-издательской работой БГУ) со-
трудники, как правило, знакомят студентов со структурными подразделени-
ями. 

Подведение итогов практики. Обсуждение записей дневников и подго-
товленных к публикации материалов происходит после окончания практики.  

Впоследствии дневники и тексты используются студентами на практиче-
ских занятиях по стилистическому редактированию и корректуре. 

При проведении дифференцированного зачета для оценки результатов 
практики учитываются: 

– наблюдение за студентами во время производственной практики;  
– анализ и оценка качества редактируемых текстов; 
– анализ документации студентов: дневников, редактируемых текстов, 

отчетов о работе. 
Руководитель практики от кафедры совместно с групповым руководите-

лем проводят дифференцированный зачет.  
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетворитель-
ную оценку при сдаче дифференцированного зачета, повторно направляется 
на практику в свободное для обучения время. 

Функции руководителя практики от кафедры:  
– на подготовительном этапе договориться с издательствами о прохож-

дении студентами производственной практики, оформить документацию 
(Ходатайства и Договоры), сообщить студентам и групповым руководителям 
о времени и условиях прохождения практики;  

– на начальном этапе обсудить все связанные с прохождением практики 
вопросы;  

– в период прохождения студентами практики сотрудничать с курирую-
щими практикантов редакторами;  

– на заключительном этапе практики обсудить работу студентов и изда-
тельств и отмеченные студентами особенности деловой коммуникации в из-
дательствах, оценить проделанную студентами корректорскую и редактор-
скую работу, сравнить варианты редакторской правки текстов, оценить вы-
бранный вариант правки. 

Функции руководителя практики от предприятия:  
– на начальном этапе ознакомить студентов со структурой и режимом 

работы издательства, предупредить студентов о необходимости соблюдать 
условия безопасной работы;  
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– рассказать студентам о требованиях редакции к публикуемым текстам; 
– в период прохождения практики давать студентам индивидуальные за-

дания корректорской и редакторской правки текста, обсуждать со студентами 
необходимость изменений в готовящемся к публикации материале;  

– на заключительном этапе практики – написать отзыв о работе студента-
практиканта. 
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Приложения 
 
Форма отзыва руководителя практики от предприятия:  

– имя, отчество и фамилия курирующего редактора;  
– имя, отчество и фамилия студента-практиканта; 
– ознакомление студента со структурой издательства и режимом его ра-

боты, с требованиями соблюдать условия безопасности работы; 
– краткое описание выполненной студентом-практикантом корректор-

ской и редакторской работы; 
– оценка отношения студента-практиканта к полученным им поручени-

ям. 
– оценка способности студента-практиканта регулировать отношения и 

взаимодействия в профессиональном коллективе, осуществлять коммуника-
цию с сотрудниками издательства и авторами редактируемых текстов; 

– оценка умений студента-практиканта осуществлять корректорскую и 
редакторскую правку текста; 

– оценка выполнения студентом-практикантом программы практики. 
 

Индивидуальные задания на практику даются руководителем практи-
ки от кафедры, например: 

– ознакомиться со структурой издательства и режимом его работы;  
– понять требования редакции к публикуемым текстам; 
– соблюдать условия безопасности работы и ее режим; 
– соблюдать правила деловой коммуникации; 
– выполнять поручения курирующего редактора и директора издатель-

ства; 
– тщательно выполнять работу корректора и редактора. 
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Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика /А. Амзин. – М, 2013. 
2. Беззубов, А. Н. Введение в литературное редактирование / 

А. Н. Беззубов. – СПб., 1997. 
3. Валгина, Н. С. Теория текста: Учебное пособие / Н. С. Валгина. – М., 

2003.  
4. Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию / 

И. Б. Голуб. – М., 2004. 
5. Зарецкая, Е. Н. Риторика (Теория и практика речевой коммуникации) / 

Е. Н. Зарецкая. – М., 2001.  
6. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / 

О. С. Иссерс. – Омск, 1999.  
7. Колесников, Н. П. Практическая стилистика и литературное редакти-

рование / Н. П. Колесников. – М.; Ростов н/Д, 2003.  
8. Лаврентьева, Е. В. и др. Электронная журналистика: Редакционная об-

работка журналистских материалов / Е. В. Лаврентьева, К. М. Накорякова. – 
М., 1991. 

9. Лащук, О. Р. Редактирование информационных сообщений / 
О. Р. Лащук. – М., 2004.  

10. Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста. Учебник / 
А. Э. Мильчин. – М., 1980; 2005. 

11. Мучник, Б. С. Основы стилистики и редактирования / Б. С. Мучник. – 
Ростов н/Д, 1997.  

12. Накорякова, К. М. Литературное редактирование материалов массо-
вой информации / К. М. Накорякова. – М., 2003.  

13. Сметанина, С. И. Литературное редактирование для журналистов и 
специалистов по связям с общественностью / С. И. Сметанина. – СПб., 2003.  

14. Стилистика и литературное редактирование / под ред. проф. 
В. И. Максимова. – М., 2004.  

15. Стилистика и литературное редактирование: практикум / под ред. 
проф. В. И. Максимова. – М., 2004.  

16. Чуковская, Л. К. В лаборатории редактора / Л. К. Чуковская. – М., 
1960.  

17. ГОСТ 7.04 – 2006. Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требова-
ния и правила оформления. 

Дополнительная 
18. Буковецкая, О. А. Основы допечатной подготовки / О. А. Буковец-

кая. – М., 2005. 
19. Галь, Н. Я. Слово живое и мертвое: из опыта пер. и ред. / Н. Я. Галь. – 

М., 2001. 
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